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1. Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом 

уровне и составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по литературе,  авторской 

программы по литературе для 5–11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с учётом особенностей класса. 

      Структура рабочей программы соответствует  Программе В. В. Агеносова и А. 

Н. Архангельского «Русская литература XIX—XX веков (для 10—11 классов) 

      Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для 

общеобразовательных школ «Литература 11 класс», автор-составитель: Курдюмова 

Т.Ф,  Москва, « Дрофа», 2018.  

  

                                            Цели и задачи курса 
              Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Цель литературного  образования – способствовать  духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер 

конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

 Обучающийся должен сформировать представления о 

художественной литературе, как искусстве слова и её  месте в 

культуре страны и народа; 
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 освоить теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению литературных произведений, 

 воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении, 

 совершенствовать устную и письменную речь. 

 Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные 

знания, умения, конкретные навыки. Логика данного процесса определяется 

структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование 

умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельности самого обучающегося. 

  Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение 

историко-литературного процесса в России XX века, овладение элементами 

историко-функционального анализа. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и 

развития литературных знаний. 

Место предмета в учебном плане 
 Предмет «Литература 11 класс» входит в образовательную программу 

основного общего образования, рассчитан на 34 учебные недели. На изучение 

предмета в 11 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год (на 

изучение произведений отводится 94 часа, для проведения уроков развития речи – 8 

часов – 4 классных сочинения и 4 домашних). Область наук  – филология. 

 

 
 

2.Содержание программы 

        Содержание курса программы 11 класса 

Конец XIX – начало XX века. 

Общественный подъем 90-х – начала 1900-х гг. Темы времени: личность и среда, 

искусство и жизнь. Новые черты эстетики начала XX века. Переоценка культурных 

ценностей. Развитие гуманистических традиций искусства XIX века. Полемика о 

назначении литературы и искусства. Основные направления в развитии литературы.  
И.А. Бунин. 

 

Традиции русского реализма в творчестве Бунина. Интерес к вопросам 

человеческого бытия. «Антоновские яблоки». «Живопись» словом. Особенности 

поэтического языка Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Истинный смысл жизни 

в понимании Бунина. Символика рассказа. Исторический пессимизм Бунина. 

Творческая судьба в эмиграции. «Темные аллеи». Великое счастье любви в новеллах 

Бунина. Разнообразие женских типов. Необычайная сила и искренность чувства 

героев. Мотив времени в рассказах. 

Поэтический мир Бунина («Восход Луны», «Забытый фонтан», «Сириус», 

«Ночь» и др.). 

А.И. Куприн. 

 

Тема любви в творчестве Куприна. «Гранатовый браслет». Трагическая история 
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бескорыстной любви. «Маленький человек» Желтков, сила его чувств. 

«Поединок». Несостоятельность «сильной личности». Осуждение духовного 

рабства. 

Тяжелый творческий кризис в эмиграции. 

Возникновение модернистских течений (символизм, акмеизм, футуризм). 

Теоретики модернизма (Д.С. Мережковский, А.Л. Волынский, Д.В. Филонов, В.В. 

Розанов, В.Я. Брюсов). 

Декадентство как определенный тип сознания, отношения к человеку 

(непознаваемость мира; идеи индивидуализма и субъективизма). 

Символизм: восприятие художником мира – содержание и объект искусства (В.Я. 

Брюсов, Ф. Сологуб, К.Д. Бальмонт, З.Н. Гиппиус, А. Белый, А.А. Блок). 

Реформирование поэтики символизма в творчестве акмеистов (Н.С. Гумилев, А.А. 

Ахматова, О.Э. Мандельштам). 

Русский футуризм: Д.Д. Бурлюк, Н.Д. Бурлюк, В.В. Хлебников, А.Е. 

Крученых, В.В. 

Каменский, В.В. Маяковский. Декларация полной свободы искусства, «первооснов» 

жизни и «первооснов» слова, нигилистическое отношение к предшествующей 

культуре. 

М. Горький. 

Жизнь и творчество. Личность и мировоззрение писателя. 

Ранние романтические произведения и их художественное своеобразие. 

«Челкаш»: романтизация босячества. 

«Сказки об Италии»: гимн человеку, философский идеал личности. Пьеса «На дне». 

Гуманизм Горького, спор о назначении человека. Новаторство Горького-драматурга. 

Горький – публицист и общественный деятель. Роман «Мать»: идеализация нового 

героя. «Несвоевременные мысли»: сложность отношения Горького к Октябрьской 

революции. 

Литературная жизнь в 10–20-е гг. 

А.А. Блок. 

Эстетический идеал Блока. В.С. Соловьев и его произведения «сафийного периода» 

– источник философской эстетики Блока. Диалектика вечного и прекрасного: от 

«стихов о Прекрасной даме» до стихов о России («Незнакомка», «Россия», «На 

железной дороге» и др.) Стремление к гармонии, к цельности мира («Соловьиный 

сад») и драматический разлад с действительностью («Возмездие», цикл «Страшный 

мир»). «Двенадцать»: полифония революции. Художественные особенности поэмы 

(символика, образная система, ритмическая организация, язык, стиль). 

Статья «Интеллигенция и революция». 

В.В. Маяковский. 

Вызов миру в раннем творчестве Маяковского («Нате!», «Мама и убитый немцами 

вечер», «Послушайте!», «Облако в штанах» и др.). Мотив трагического одиночества 

лирического героя Маяковского. 

«Революцией мобилизованный и призванный», «Товарищу Нетте, пароходу и 

человеку», «Левый марш», поэма «Хорошо!», сатирические портреты. «Громада – 

любовь» в поэзии Маяковского. 

Поэзия – труд во имя будущего: «Юбилейное», поэма «Во весь голос». 
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Метафоричность и экспрессивность поэзии Маяковского. Трагическая судьба поэта. 

С.А. Есенин. 

 

Истоки поэзии Есенина. Фольклорные мотивы в лирике. Песенность и лиризм 

стихов о природе, любви. Исповедальный характер лирики поэта. Есенин и 

«новокрестьянская поэзия». Восприятие революции с «крестьянским уклоном». 

Эволюция темы Родины в лирике поэта. Есенин и новая советская действительность 

(«Гой ты, Русь моя родная», «Русь», «Русь советская», «Русь уходящая»). Разлад с 

действительностью. «Анна Снегина» – биографические и философские мотивы в 

поэме. Тема судьбы человека и Родины. 

 

М.И. Цветаева. 

Творческая судьба поэтессы. Трагичность поэтического мира, определенная 

трагичностью эпохи. Исповедальный характер лирики: «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Бабушке» и др. Убежденность в высокой миссии поэта. Особенности 

поэтического стиля Цветаевой. 

30-е годы. 

Оформление метода социалистического реализма как ведущего, а затем 

единственного метода советской литературы (1932–1934). 

Проблема формирования нового человека в революционной борьбе, творческом 

труде, связи с коллективом и общественной жизнью страны («Как закалялась сталь» 

Н. Островского, «Педагогическая поэма» А. Макаренко). «Малый реализм» в поэзии 

и прозе (запечатление повседневности, усиление личностного начала (проза М. 

Пришвина и К. Паустовского). 

Исторический роман и его функции в современной жизни: опора на 

историческую преемственность, традицию: «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. 

Тынянова, «Петр Первый» А.Н. Толстого. 

 

М.А. Булгаков. 
Творческая судьба писателя. Жанровое разнообразие творчества. Соединение 

фантастики и реальности в произведениях Булгакова. Гротесковый характер сатиры 

(«Собачье сердце»). 

«Мастер и Маргарита». Философско-библейские мотивы. Многоплановость романа. 

Глубокий психологизм. Проблема творчества и судьба художника. 

А.А. Ахматова. 

Личность и судьба поэтессы. 

Лирика Ахматовой как сплав чувств и разума («Песня последней встречи», «Родная 

земля» и др.). Основные темы лирики (стихи о любви, о поэте и поэзии, тема 

Пушкина). Гражданственность и патриотичность лирики. Поэма «Реквием». 

Трагическая судьба страны – трагический характер поэмы. Своеобразие 

поэтического языка Ахматовой. 

А.П. Платонов. 

Непростые «простые» герои Платонова. Народный характер героев Платонова. 

«Сокровенный человек»: высокий пафос и острая сатира. «Котлован». Гуманизм и 

самобытность прозы. Своеобразие творческой манеры писателя. 
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Великая Отечественная война (1941–1945) и послевоенная литература. 

М.А. Шолохов. 

Творческий путь Шолохова. «Донские рассказы». Проблема выбора цели жизни. 

Ответственность за выбор. «Тихий Дон»: роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Авторская концепция и объективное изображение Гражданской войны. 

Психологизм и глубина изображения. Особенности художественного строя романа 

(система образов, композиция). Полемика вокруг авторства. 

Б.Л. Пастернак. 

Многообразие поэтического мира Пастернака. Темы природы, любви, родины 

(«Любить иных тяжелый крест…», «Зимняя ночь» и др.). Философский характер 

лирики. («Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»). 

«Доктор Живаго». Роман о судьбах интеллигенции. Лирическое начало в прозе 

Пастернака. 

А.Т. Твардовский. 

Твардовский – поэт и редактор «Нового мира». Традиции русской классической 

поэзии в лирике: «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти 

матери» и др. Сопричастность истории страны, утверждение нравственных 

ценностей. Тема народного подвига в творчестве. 

Поэтическое и гражданское осмысление исторического прошлого в творчестве 

Твардовского. Поэмы «По праву памяти», «За далью даль». Художественное 

своеобразие поэм (соединение лирики и публицистики, особенности языка). 

Размышления о судьбе народа, страны. 

60–90-е годы. 

А. Солженицын. Солженицын – писатель и общественный деятель. Рассказ 

«Матренин двор». Образ России, национальная идея. Философский смысл рассказа. 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ». Публицистичность и 

полемичность творчества Солженицына. 

В. Войнович «Жизнь и необыкновенные приключения Ивана Чонкина». Г. 

Владимов «Верный Руслан». В. Аксенов «Остров Крым». Альманах «Метрополь» и 

его судьба. Советский андеграунд. 

70–90-е годы. Оживление литературных процессов. Переосмысление «вечных» и 

открытие новых тем. Проблема личности в истории. Человек и природа, человек и 

творчество, человек и другие: Ю. Бондарев «Выбор», «Берег», В. Астафьев «Царь-

рыба», В. Тендряков «Расплата», В. Распутин «Прощание с Матерой». 

Правда о Сталине и репрессиях как тема общественной жизни и литературы. 

Увиденная и разрешенная правда о Гулаге и фашизме как историко-социальном и 

социально-психологическом феномене ХХ века. («Кира Георгиевна» В. Некрасова, 

«Тяжелый песок» А. Рыбакова, проза В. Шаламова; мемуары.) 

Тема жизни русской деревни и города (В. Белов, В. Распутин, В. Аксенов, В. 

Астафьев, В. Шукшин, В. Тендряков, Е. Носов, Ф. Абрамов, Ю. Казаков, Ю. 

Трифонов). 

Писатели последнего десятилетия XX века (Ю. Поляков, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, В. Пелевин и др.). 

Открытость культурного пространства как новое качество духовной жизни. 

Разнообразие жанрово-стилистических вариантов поисков. Давление масскультуры 
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и ее языка: границы эстетического и псевдоэстетического. 

Литература в тупике или перед новым рывком вперед – культурологическая 

проблема конца ХХ – начала XXI века. 

Теория литературы. Понятие литературной традиции. 

Русский модернизм (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм). 

Романтизм, романтизация и героическая романтика. Критический и 

социалистический реализм. Развитие жанров эпоса, драмы, лирики (исторический 

роман, роман-эпопея, сатира, трагедия, баллада, басня, поэма, песня, авторская 

песня и др.). 

Развитие художественной публицистики. 

 

3.Учебно-методический план 
№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

всего Развитие 

речи, Практ 

Внеклассное 

чтение 

1. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX 

НАЧАЛА XX ВЕКОВ  (1890-1917) 
7 1 1 

2. А.А.БЛОК 7 1  

3. МАКСИМ ГОРЬКИЙ 8 1  

4. ЛЕОНИД АНДРЕЕВ   3 1  

5.   И.А. БУНИН  4 1  

6. А.И. КУПРИН 5 1  

7.   ЛИТЕРАТУРА 20-х г. XX ВЕКА  3   

8. С.А. ЕСЕНИН  7 1  

9. В.В. МАЯКОВСКИЙ  4 1  

10 А.А. АХМАТОВА 3   

11. М.И. ЦВЕТАЕВА 3 1  

12. Е.И. ЗАМЯТИН  2   

13. РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

РОМАН 20-30х годов    
2   

14. М.А.БУЛГАКОВ 5 1  

15. И.С. ШМЕЛЁВ  2   

16. Л.ЛЕОНОВ 2   

17. Г.ИВАНОВ 1   

18. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-50-

х ГОДОВ  
2   

19. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ   4 1  

20. Б.Л.ПАСТЕРНАК 3 1  

22. М. А. ШОЛОХОВ  6 1  

23. А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  2   

24. А.П.ПЛАТОНОВ 2   

25. М. ПРИШВИН (2 часа) 2   

26. В. В. НАБОКОВ 2   

27. ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ 

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (1 час) 
1   

28. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 60-х 1   
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ГОДОВ («ОТТЕПЕЛЬ») (1 час) 

29. В. РАСПУТИН  2   

30. ПРОЗА О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
4   

31. БОРИС ВАСИЛЬЕВ  2   

32. ВАСИЛЬ БЫКОВ  2 1  

33. А.И.СОЛЖЕНИЦЫН  2   

34. И.А.БРОДСКИЙ 2   

35. Итоговый тест 1   

 

4.Программное и методическое обеспечение. 

 

 

класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

 программы 

УМК 

обучающегося 

УМК  учителя 

11 

«Б» 

3 Программа В. В. 

Агеносова и А. Н. 

Архангельского 

«Русская 

литература XIX—

XX веков (для 

10—11 классов) 

 

 

В. В. Агеносов 

и А. Н. 

Архангельский 

«Литература 

11 класс». 

Часть 1. Часть 

2. М, Дрофа, 

2014 

 

1) В. В. Агеносов 

и А. Н. 

Архангельский 

«Литература 11 

класс» Часть 1. 

Часть 2. М, 

Дрофа, 2014 
2) И.В. 

Золотарёва, Т.И. 

Михайлова. 

Поурочные 

разработки по 

русской литературе 

11 класс. Москва 

«ВАКО» 2011г. 
 

 

5.Технологии образовательного процесса (типы уроков, технологии обучения) 

Урочная деятельность (типы уроков): 

 Урок-беседа; 

 Урок развития речи; 

 Комбинированный урок; 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок внеклассного чтения; 

 Урок-конкурс; 
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 Урок-практикум; 

 Урок-концерт; 

 Урок повторения и обобщения изученного 

 Урок-тест. 

  

6.Требования к уровню подготовки учащихся  

 Ученик должен 

 знать: 

 — логику развития историко-литературного процесса 

       на материале русской литературы XII—XIX вв.; 

 — основные литературные направления русской литературы XVIII—XIX вв.; 

 — краткие биографические сведения об изученных писателях; 

 — содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и 

место изученного художественного произведения в литературном процессе; 

уметь: 

 — определять как время изображенное, так и время создания, а также время, 

когда происходит чтение; 

 — использовать рекомендованную литературоведческую и критическую 

литературу; 

 — давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 

прочитанному произведению; 

 — свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории 

литературы; 

 — ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее 

использовать. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы  содержания Контроль Планируемые сроки 

 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВЕКОВ  (1890-1917)(7 часов: 5+1 внекл. Чт+ 1 практ) 

1. Русская литература XX века. 

Введение 

Установочная лекция о путях и роли искусства 

в современном мире и обсуждение вопроса о 

сложностях и противоречиях литературного 

процесса. Ведущие направления и памятные 

имена. Реализм и модернизм. Импрессионизм и 

декаданс. Использование докладов и 

сообщений, диспутов и рецензирования 

художественных текстов, критических работ и 

откликов читателей, анкет и тестов как 

популярных форм социальной характеристики 

современного читателя 

  

2. Модернизм в русской литературе 

на рубеже XIX и XX веков 

Основные течения русского модернизма на 

рубеже веков. Литературная борьба и 

эстетическая полемика. Серебряный век 

русской поэзии как «русский культурный 

ренессанс» (Н. Бердяев). 

Сущность понятия «Серебряный век», 

определяю щего этап в развитии русской 

литературы и культу ры. Споры о 

хронологических границах периода. 

Мироощущение, культурная и общественная 

жизнь рубежа веков. Расцвет искусства и 

философской мысли в конце XIX — начале XX 

века.  

  

3. Русская литература 90 г. - рубежа 

XIX века  

Лекция о путях развития литературы в России. 

Ведущие направления и памятные имена. 

Реализм и модернизм. Модернизм как одно из 

новых направлений. 

Реализм российской литературы и его судьбы. 

Эпоха на страницах реалистов М. Горького, И. 
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А. Бунина, А. И. Куприна, В. Г. Короленко. 

Наблюдение за своеобразием мастерства 

выдающихся реалистов эпохи при изучении 

монографических тем, 

посвященных их творчеству. 

4. Литература рубежа XIX—XX 

веков Зарубежная литература 

первой половины XX века (обзор)  

Л. Н.Андреев – «писатель редкого таланта». 

«Повесть о семи повешенных» 

  

5. Русская литература 90-х годов 

XIX — начала XX века  

М. Волошин   

6. Русская литература 90-х годов 

XIX — начала XX века (2 ч) 

Практическая работа Практическая работа  

                                                                                                                                М. Горький (5 ч 

7 М. Горький. Ранние 

романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль» 

Проблематика и особенности 

композиции рассказов 

М. Горький. Ранние романтические рассказы. 

«Старуха Изергиль» Проблематика и 

особенности композиции рассказов 

  

8. М. Горький. «На дне» как 

социально-философская драма. 

Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба 

пьесы 

«На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы. 

  

9. Три правды в пьесе «На дне», её 

социальная и нравственно-

философская проблематика. 

Смысл названия пьесы 

Три правды в пьесе «На дне», её социальная и 

нравственно-философская проблематика. 

Смысл названия пьесы. 

  

10. М. Горький Роман «Мать»    

11. Публицистика М.Горького. 

Статья «Несвоевременные 

мысли» 

 Домашнее сочинение  

                                                                                                                                    И. А. Бунин (3) 

12 И.А.Бунин. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Чистый понедельник» 

Точность передачи чувства вечного 

круговорота жизни в лирике Бунина. 

Включение стихотворений, изученных ранее, в 
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биографическую 

справку. «Чистый понедельник»: 

комментированное чтение. Поэтизация мира 

«ушедшей» Москвы. Психологическая 

достоверность изо- 

бражения героев. История их любви и 

неожиданный финал.  

13 И.А.Бунин Рассказ «Господин из 

Сан-Франциско» 

«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и 

чеховские традиции в прозе Бунина. 

Психологическая убедительность прозы 

Бунина. Анализ рассказа. 

  

                                                                                                               А.И.Куприн (2) 

14 А. И. Куприн «Гранатовый 

браслет» 

Динамичность сюжета и романтичность 

изображения чувства героя рассказа 

«Гранатовый браслет». Гуманистический пафос 

произведения. Мини-сочинение по рассказу 

  

15 А. И. Куприн «Гранатовый 

браслет» 

Динамичность сюжета и романтичность 

изображения чувства героя рассказа 

«Гранатовый браслет». Гуманистический пафос 

произведения. Мини-сочинение по рассказу 

Мини-сочинение по 

рассказу 

 

В. Г. Короленко (2) 

16 В. Г. Короленко «Парадокс»  Активность жизненной позиции и гуманизм 

творчества Короленко. 

Публицистическая ярость его произведений. 

Анализ рассказа по выбору учащихся 

  

17 В. Г. Короленко «Без языка» Активность жизненной позиции и гуманизм 

творчества Короленко. 

Публицистическая ярость его произведений. 

Анализ рассказа по выбору учащихся 

  

Поэзия конца XIX — начала XX века (1) 

18 Поэзия конца XIX — начала 

XX века  

Обзорная лекция о поэзии конца XIX — начала 

XX в. как своеобразном ренессансе российской 

лирики. Обилие ярких имен и многообразие 

творческих поисков в лирике этого периода. 

Создание хронологических таблиц всей эпохи 
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или ее части (периода). Символизм, акмеизм, 

футуризм и крестьянская поэзия эпохи в 

системе докладов или сообщений учеников. 

Беседа о модернизме и декадансе. 

Символизм (4) 

19 Поэзия русских символистов на 

рубеже веков. Символизм.  

В. Я. Брюсов. Лирика 

 

Символизм. Старшие символисты. В. Я. Брюсов 

как теоретик символизма. Культ формы в 

лирике Брюсова. Рационализм его стиха. 

Разработка теоретических основ символизма. 

Создание Брюсовым сборника буриме. 

Использование этого опыта в творческой 

практике учащихся Всеохватность тематики 

стихов поэта. Музыкальность строк его 

стихотворений, их воплощение в музыкальных 

произведениях.  

  

20  К. Д. Бальмонт,  А. Белый. 

Лирика 

Тема Родины в лирике А. Белого.   

А. А. Блок (2) 

21 Художественный мир А. А. Блока. 

А. А. Блок Лирика «Двенадцать»  

Блок как главный поэт эпохи. Эволюция 

творчества. Мотивы и символы творчества 

Блока. Тема Родины в лирике. Поэма 

«Двенадцать» как 

первая попытка осмыслить социальную 

революцию в произведении 

искусства. Философские проблемы в поэме. 

Неоднозначность трактовки Символистские 

искания поэта. Своеобразие пост 

символистской лирики: эволюция лирического 

героя, смена изобразительно-выразительно го 

плана. 

  

22 А. А. Блок.  Поэма  «Двенадцать» А. А. Блок.  Поэма  «Двенадцать». Смысл 

финала поэмы и его интерпретации.  

 

  

Акмеизм (2) 

23 Акмеизм Н. С. Гумилев Лирика Акмеизм как форма неоромантизма.   
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Стихотворение «Капитаны», 

«Андрей Рублёв» 

Героический и жизнеутверждающий пафос 

поэзии Гумилева, анализ стихотворений 

«Капитаны», 

«Андрей Рублев» и др. Русский неоромантизм. 

Акмеизм как национальная форма 

неоромантизма: «Прекрасная ясность» (М. 

Кузмин).  

24 Н. Гумилёв. Лирический герой. 

Н.Гумилева 

Н. Гумилев. Лирический герой  Н. Гумилева.  

Эстетическое совершенство поэзии. 

Стихотворения «Капитаны», «Дон Жуан», 

«Память». 

  

                                              Футуризм (2)   

25 Русский футуризм начала XX 

века.  

В.В.Маяковский. Лирика 

Группировки футуристов. Мотив разрушения 

старо го мира, урбанизм, восприятие мира как 

хаоса.  

Экспрессионистские начала поэзии. 

Поэтические эксперименты: словотворчество,  

депоэтизация языка, нарушение синтаксиса,  

корнесловие, звукоподражание. 

Футуристическая поэзия и авангард в живописи 

(канон «сдвинутой конструкции»). 

Литературные манифесты: «Пощечина 

общественному вкусу», «Слово как таковое» 

  

26 Художественный мир 

В.В.Маяковского. Футуризм 

Маяковского «Облако в штанах» 

Футуризм В. В. Маяковский Лирика 

«Облако  в  штанах» Футуризм. И. Северянин, 

В. Хлебников, В. В. Маяковский. Тоническое 

стихосложение в творчестве В. В. Маяковского. 

Лирика. «Облако 

в штанах». Лирический герой произведений 

Маяковского. Сочинение 

по творчеству поэта 

Сочинение по творчеству 

поэта 

 

Крестьянская поэзия (3) 

27 Крестьянская поэзия 

С. А. Есенина 

Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. С. А. 

Есенин. Продолжение традиции реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. Лиричность и 

сочинение  
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исповедальность поэзии Есенина. Поэтичность 

восприятия родной природы и любовь «ко 

всему живому». «Анна Снегина». 

Имажинизм.  

28 Художественный мир 

С.А.Есенина. Крестьянская поэзия 

С.Есенина 

 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя 

лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо 

матери». Тема России в лирике =. «Я покинул 

родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...", "Возвращение на 

родину» и др. 

  

29 Поэма «Анна Снегина» С.А. 

Есенина – произведение о судьбе 

человека и Родине 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя 

лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо 

матери». Тема России в лирике =. «Я покинул 

родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...", "Возвращение на 

родину» и др. 

  

30 Реалистические традиции в 

русской поэзии конца ⅩⅠⅩ 

начала ⅩⅩ века 

Анализ стихотворений Контрольная работа  

                                                                                             Литература 20—30-х годов XX века (5 ) 

 

31 Литература 20—30-х го- 

дов XX века. 

Судьба русской литературы в 

годы исторических потрясений 

(обзор) 

Обзор российской литературы XX в. до 1941 г. 

Сложность формирования советской 

литературы и важность общего взгляда на ее 

пути. 

А. А. Фадеев, А. Серафимович, Вс. Иванов, О. 

Э. Мандельштам,М. И. Цветаева, А. А. 

Ахматова, Б. Л. Пастернак, М. А. Булгаков, А. 

П. Платонов, М. А. Шолохов. Первый съезд 

советских писателей. 

Социалистический реализм. Ведущие темы 

российской литературы тех лет: тема России и 

революции, поиски нового героя эпохи, 

романтизация борьбы за новую жизнь, 

сатирическое изображение издержек 
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строя, создание антиутопий. Конспектирование 

лекции 

32 А. А. Фадеев «Разгром»  Тема гражданской войны в романе. Сюжет и 

герои. Причины современной полемики о 

романе. Доклады 

  

33. А.А.Ахматова «Реквием» Психологизм лирики Ахматовой, глубина 

переживаний и точность отражения оттенков 

чувств. 

«Реквием» — победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос поэмы. 

Новаторство формы: разговорность интонации 

и музыкальность стиха. Доклады учащихся 

Доклады учащихся  

34. Б.Л.Пастернак Роман «Доктор 

Живаго» 

Яркость формы и философская насыщенность 

стиха Пастернака. Живописность и 

музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. 

Стремление «поймать живое». Поэтическая 

эволюция Пастернака — от сложности языка к 

простоте поэтического слова. 

«Доктор Живаго». Обзор романа и анализ цикла 

стихов героя. Соединение эпического и 

лирического начала. Доклады учащихся 

Доклады учащихся  

35. Б.Л.Пастернак Роман «Доктор 

Живаго» 

Стремление «поймать живое». Поэтическая 

эволюция Пастернака — от сложности языка к 

простоте поэтического слова. 

«Доктор Живаго». Обзор романа и анализ цикла 

стихов героя. Соединение эпического и 

лирического начала. 

  

36. О.Э.Мандельштам. Лирика Философичность лирики. Острое ощущение 

связи времен. Анализ 

стихотворений 

  

37 М.И.Цветаева. Лирика Трагическая тональность творчества Цветаевой. 

Масштаб отражения окружающего: конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. 

Самобытность поэтического слова. Творческая 

Творческая работа  
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работа по выбору учащихся 

38 Практическая работа по 

литературе 20-30 г. XX века 

   

М.А.Булгаков (5) 

39 М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество. 

 «Б е л а я  г в а р д и я» 

(«Д н и  Т у р б и н ы х»), «М а с т е р 

и М а р г а р и т а» (5 ч) 

«Белая гвардия» («Дни Турбиных»). 

Булгаков — прозаик и драматург. 

Реалистическая палитра Булгакова. Судьбы 

народа в годы революции и Гражданской войны 

на страницах 

произведений. Драматическая насыщенность 

его прозы. Новаторство Булгакова- драматурга. 

Пьесы Булгакова. Связи его прозы и 

драматургии. 

  

40 Роман «Мастер и Маргарита» История создания романа «Мастер и 

Маргарита». Композиция и проблематика. 

Москва 20-30 годов на страницах романа. 

Фельетонный облик нэповской Москвы. Воланд 

и его свита в Москве. Мастер как главный герой 

романа. 

  

41 Древний Ершалаим как место 

событий произведения Мастера 

Древний Ершалаим как место событий 

произведения Мастера. Новый Завет и герои 

романа. Особенности изображения мира 

далёкого прошлого. Понтий Пилат и Иешуа. 

Воланд как герой романа о судьбе Мастера и 

Маргариты. Место творчества Булгакова в 

истории нашей литературы. 

  

42 Анализ эпизода «Великий бал у 

сатаны» Смысл финала романа 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Анализ эпизода из романа «Мастер и 

Маргарита». Соединение фантастического 

сюжета с фило- 

соф ско-библейскими мотивами. Понтий Пилат 

и Иешуа Га-Ноцри в Ершалаиме. Булгаковская 

дьяволиада в свете мировой культурной 

традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Тема совести. 

Мастер и Маргарита. Проблема творчества и 

судьба художника. Воланд и его свита. Россия 

сочинение  
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нэповская на страницах романа: сатирические 

сцены. Фантастика и жанр фельетона. Смысл 

его финальной главы романа. Судьбы изданных 

после смерти автора произведений.Творческие 

работы на темы: «Путь романа “Мастер и 

Маргарита” к своему читателю», 

«Инсценировки произведений Булгакова в 

театре 

и в кино» 

43 Пьеса «Бег» «Инсценировки произведений Булгакова в 

театре 

и в кино» . Пьесы Булгакова. Связи его прозы и 

драматургии. 

  

П.А.Платонов (3) 

44 П.А.Платонов. Жизнь и 

творчество 

Непростые «простые» герои Платонова. Пафос 

и сатира в его произведениях. Необычность 

стилистики его прозы. Связь с традициями 

русской сатиры. Доклады учащихся 

доклады  

45 П.А. Платонов. Повесть 

«Сокровенный человек» 

Непростые «простые» герои Платонова. Пафос 

и сатира в его произведениях. Необычность 

стилистики его прозы. Связь с традициями 

русской сатиры. Доклады учащихся 

  

46 П.А. Платонов. Повесть 

«Сокровенный человек» 

Непростые «простые» герои Платонова. Пафос 

и сатира в его произведениях. Необычность 

стилистики его прозы. Связь с традициями 

русской сатиры. Доклады учащихся 

сочинение  

А. Н. Толстой (2) 

47 А. Н. Толстой «Петр Первый» Судьбы русского исторического романа в ХХ в. 

(М. Алданов, А. Н. Толстой). Русь ХVII в. в 

романе «Петр Первый». Образ Петра. 

Народ и власть в историческом романе. Анализ 

эпизода 

  

48 «Пётр Первый» Анализ эпизода Судьбы русского исторического романа в ХХ в. 

(М. Алданов, А. Н. Толстой). Русь ХVII в. в 

романе «Петр Первый». Образ Петра. 

  



20 
 

Народ и власть в историческом романе. Анализ 

эпизода 

М. А. Шолохов (5) 

49 М.А. Шолохов. «Человек перед 

лицом событий века» 

М.А. Шолохов: судьба  и творчество. «Донские 

рассказы» 

  

50 Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Донское казачество на страницах 

романа 

Картины Гражданской войны в романе «Тихий 

Дон». Проблемы и герои романа. 

  

51 «Чудовищная нелепица войны» в 

изображении М. Шолохова 

Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон». Женские судьбы в 

романе. Мастерство М.А. Шолохова в романе 

  

52 Трагедия Григория Мелехова Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон» 

  

53 Трагедия Григория Мелехова Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон» 

  

54 Сочинение по роману М. 

Шолохова «Тихий Дон» 

Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий 

Дон» 

сочинение  

Литература русского зарубежья Творческие искания писателей русского зарубежья (2) 

55 Литература русского зарубежья 

Творческие искания писателей 

русского зарубежья 

Общий обзор судеб русской литературы за 

рубежом после 1917 года: пути и решения. 

Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, 

София, Харбин, Шанхай — центры зарубежной 

русской литературы. «Золотое 

десятилетие» русской литературы за рубежом 

— 1925—1935 гг. Поэзия русской эмиграции 

(М. Цветаева, конспектГ. Иванов, В. Ходасевич 

и др.). 

Проза русской эмиграции (И. Шмелев, Б. 

Зайцев, М. Ремизов, В. Набоков, Г. Газданов, М. 

Алданов и др.). Судьбы молодого поколения 

русской эмиграции. Конспектирование лекции 

учителя 

  

56 Гайто  Гайтанов. Роман «Ночные 

дороги» (обзор) 

Анализ романа Г.Гайтанова «Ночные дороги»   

В. В. Набоков (5) 
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57 В. В. Набоков Жизнь и творчество Раннее признание таланта Набокова, его 

мастерство: острота сюжета, изобразительная 

сила создания образов героев повествования, 

сочность и красочность описаний, умелое 

использование реминисценций, 

обилие формально-стилистических и 

психологических находок. 

«Другие берега» как автобиографический 

роман. Мир детства и отрочества в романе. 

Герой и его окружение. «Защита Лужина» как 

роман о трагической судьбе талантливого 

человека. «Дар» — последний роман Набокова 

на русском языке. Роман об ответственности 

человека за дар, полученный от судьбы. 

Описание творческого пути героя- писателя 

Годунова-Чердынцева. Необычность 

композиции романа. Ре- 

шение проблемы ответственности человека за 

свои деяния. Романы на английском языке. 

Исследования русской литературы. 

Монография «Гоголь», комментарий к 

«Евгению Онегину». Набоков-перевод- 

чик, Набоков как автор двух литератур. 

Сочинение по творчеству 

  

58 Роман «Защита Лужина»»    

59 Анализ эпизода романа «Защита 

Лужина» 

   

60 В.В.Набоков Роман «Дар»    

61 Анализ эпизода романа «Дар»  сочинение  

М. Алданов (2) 

62 М. Алданов «Чертов мост» История России и Европы двух последних 

столетий на страницах его исторических 

романов. «Чертов мост» о подвиге российского 

оружия. Образ Суворова как удача 

исторического повествования. Творческая 
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работа по выбору учащихся 

63 Образ Суворова  Творческая работа  

Великая Отечественная война в литературе (6) 

64 Великая Отечественная война в 

литературе (обор). Военная 

лирика 

Обзор произведений с активным 

использованием изученных ранее текстов. 

Война и духовная жизнь общества. Сила и 

искренность чувства в лирике военных лет (Н. 

Тихонов, М. Исаковский, В. Сурков, К. 

Симонов, О. Берггольц и др.).  

  

65 Великая Отечественная война в 

литературе (обор). Военная 

лирика 

 Романтика и реализм в прозе о войне. 

«Непокоренные» Б. Горбатова, «Молодая 

гвардия» А. Фадеева, «Звезда» А. Казакевича, 

«Волоколамское шоссе» А. Бека, рассказы Л. 

Соболева, К. Паустовского, Б. Лавренева и др. 

«Нашествие» Л. Леонова, пьесы К. Симонова, 

«Дракон» Е. Шварца и др. Новое осмысление 

темы войны и послевоенных лет в творчестве В. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева, В. Кондратьева и др. 

Конспектирование, доклады 

  

66 Б. Васильев «В списках не 

значился» 

Романтика и реализм в прозе о войне.   

67  В.Быков «Сотников»                                                                                         Романтика и реализм в прозе о войне.   

68 В. Быков Повесть «Обелиск» Романтика и реализм в прозе о войне.   

69 Рассказы Л.Соболева, К. 

Паустовского о войне 

Романтика и реализм в прозе о войне.   

70 Сочинение по произведениям о 

Великой Отечественной войне 

 сочинение  

Литература второй половины XX — начала XXI века  (7 

71 Литература второй половины 

XX — начала XXI века. Поэзия 

Отражение трагических конфликтов истории в 

судьбах героев: А. Солженицын, П. Нилин, В. 

Дудинцев, В. Шаламов и др. Расцвет и 

популярность поэзии. Б. Ахмадулина, И. 
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Бродский, В. Боков, Е. Винокуров, А. 

Вознесенский, В. Высоцкий, Н. Глазков, 

Ю. Друнина, Е. Евтушенко, Ю. Кузнецов, Л. 

Мартынов, Б. Окуджава, С. Орлов, А. Прасолов, 

Н. Рубцов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, В. 

Солоухин, А. Тарковский и др. 

Новые темы и образы в поэзии периода 

«оттепели». Б. Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Б. 

Рождественский 

и др. 

72 Литература второй половины 

XX — начала XXI века.  

«Городская проза» 

«Городская» проза. Д. Гранин, А. Битов, В. 

Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Маканин и др. 

Нравственная проблематика и художественные 

особенности произведений. Доклады учащихся, 

анализ стихотворений 

 

  

73 Литература второй половины 

XX — начала XXI века. 

«Деревенская проза» 

«Деревенская» проза. Изображение жизни 

крестьянства: глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, 

Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. 

Крупина и др. 

  

74 Литература второй половины 

XX — начала XXI века. 

Драматургия 

Драматургия. Нравственная острота 

проблематики пьес. А. Володин «Пять 

вечеров», А. Арбузов «Иркутская история», 

«Жестокие игры», В. Розов «В добрый час!», 

«Гнездо глухаря», «Кабанчик», М. Рощин 

«Валентин и Валентина», 

А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын» и др. 

 

  

75 Литература второй половины 

XX — начала XXI века. 

Литература народов России 

Литература народов России: С. Айни, Ч. 

Айтматов, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 
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Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов и др. 

 

76 Литература второй половины 

XX — начала XXI века. 

Литература русского зарубежья 

Литература русского зарубежья. «Вторая 

волна» русской литературной эмиграции. И. 

Бродский, А. Солженицын. 

  

77 Литература второй половины 

XX — начала XXI века. «Третья 

волна» литературной эмиграции 

«Третья волна» литературной эмиграции. Г. 

Владимов, С. Довлатов, А. Гладилин, Ю. 

Мамлеев, В. Аксенов, И. Ратушинская, С. 

Соколов, Ф. Горенштейн и др. Литературные 

журналы. Их позиция и роль в литературной 

жизни страны. «Новый мир», «Октябрь» и др. 

Осмысление истории русской литературы как 

единого процесса. Авторская песня в 

развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры народа. Песенное 

творчество А. Галича, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Визбора, Ю. Кима, А. 

Дольского, В. Цоя и др. 

Тенденции развития постмодернизма. Доклады 

учащихся 

  

78 Практическая работа    

А. Т. Твардовский (3) 

79 А. Т. Твардовский Лирика «За 

далью  — даль» 

Лирика. Чувство причастности к судьбам 

родной страны, желание понять истоки побед и 

потерь. Восприятие мира в его многообразных 

внутренних связях, сопряжение в лирике 

частного («быть самим собой») и общего 

(«судьбы любой») «За далью — даль». 

Поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого. Пафос труда в 

поэме. Емкость поэтической речи. 

Некрасовские традиции в творчестве поэта. 

Твардовский как главный редактор журнала 

«Новый 

мир». 
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80 А. Т. Твардовский.  «За далью- 

даль» 

». Поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого. Пафос труда в 

поэме. Емкость поэтической речи. 

Некрасовские традиции в творчестве поэта. 

Твардовский как главный редактор журнала 

«Новый 

мир». 

  

81 Сочинение «Проблема традиций и 

новаторства в творчестве 

Твардовского» 

Сочинение «Проблема традиций и новаторства в 

творчестве Твардовского» 

Сочинение «Проблема 

традиций и новаторства в 

творчестве Твардовского» 

 

А. И. Солженицын (4) 

82 А. И. Солженицын «Один день 

Ивана Денисовича» 

Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности 

народа и его руководителей за настоящее и 

будущее 

страны. 

  

83 А.И.Солженицын. «Один день 

Ивана Денисовича» 

Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности 

народа и его руководителей за настоящее и 

будущее 

страны. 

Доклады учащихся  

84 «Архипег ГУЛАГ» (главы) Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности 

народа и его руководителей за настоящее и 

будущее 

страны. 

  

85 «Архипег ГУЛАГ» (главы) Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности 

народа и его руководителей за настоящее и 

будущее 

страны. 

Доклады учащихся  

Ф. А. Абрамов (2) 

86 Ф. А. Абрамов «Поездка в 

прошлое»  

Тема трудной судьбы русской деревни в годы 

после революции. Семья Пряслиных как 

носительница лучших народных традиций. 

Доклады учащихся  
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Радость труда. Трагедия жизни тружеников под 

бездарным и жестоким руководством колхоза. 

«Поездка в прошлое» как повесть-

воспоминание. Доклады учащихся 

87 Ф. А. Абрамов «Поездка в 

прошлое» 

Тема трудной судьбы русской деревни в годы 

после революции. Семья Пряслиных как 

носительница лучших народных традиций. 

Радость труда. Трагедия жизни тружеников под 

бездарным и жестоким руководством колхоза. 

«Поездка в прошлое» как повесть-

воспоминание. Доклады учащихся 

Доклады учащихся  

В. П. Астафьев (2) 

88 В. П. Астафьев «Последний 

поклон» 

«Последний поклон»: оценка писателем 

«событий бытия» и мотив трагического 

бессилия в решении многих его проблем 

(природа и человек).  

  

89 В.П.Астафьев. «Печальный 

детектив» 

Грустная оценка снижения уровня 

интеллигентности городского 

населения и осуждение потери нравственных 

ориентиров в «Печальном детективе». Мини-

сочинение 

Мини-сочинение  

В. Г. Распутин (2) 

90 В. Г. Распутин «Прощание с 

Матёрой». Анализ эпизода 

Трагическое решение проблемы отцов и детей, 

уважение к прошлому и историческая память 

народа, трагедия человека, отторгнувшего себя 

от общества в произведениях Распутина. 

Сообщение учащихся, анализ эпизодов 

сообщения  

91 В.Г.Распутин «Живи и помни». 

Анализ эпизода 

Трагическое решение проблемы отцов и детей, 

уважение к прошлому и историческая память 

народа, трагедия человека, отторгнувшего себя 

от общества в произведениях Распутина. 

Сообщение учащихся, анализ эпизодов 

сообщения  

Зарубежная литература второй половины XX — начала XXI века (обзор) (3 

92 Зарубежная литература второй 

половины XX — начала XXI века 

Основные тенденции развития искусства. 

Судьбы реализма и постмодернизма. Э. 
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(обзор) Хемингуэй, У. С. Моэм, Д. Оруэлл. Доклады 

учащихся 

93 У.С.Моэм. «Театр», «Луна и 

грош» (обзор) 

У.С.Моэм. «Театр», «Луна и грош» (обзор)   

94 Э Хемингуэй. Роман «Прощай, 

оружие!» 

Э Хемингуэй. Роман «Прощай, оружие!»   

Русская литература 90-х годов ХХ — начала XXI века Литература 1990-х гг. (2 ч) 

95 Русская литература 90-х годов 

ХХ — начала XXI века 

Литература 1990-х гг. (2 ч) 

Постмодернизм, некоторые тенденции 

литературы постмодернизма. 

Идея множественности трактовок 

литературного произведения. 

В. Г. Сорокин «Роман», В. О. Пелевин «Чапаев 

и Пустота», «Gеnеrаtion “П”», Т. Н. Толстая 

«Кысь». 

Поиск героя времени в литературе последнего 

десятилетия века. В. С. Маканин «Лаз», «Стол, 

покрытый сукном и с графином посередине», 

«Кавказский пленный», «Андеграунд, или 

Герой нашего времени».  «Женский почерк» в 

прозе конца века. Л. С. Петрушевская «Время 

ночь», «Тайна дома», «Маленькая Грозная», В. 

С. Токарева «Я есть. 

Ты есть. Он есть», Л. Е. Улицкая «Медея и ее 

дети». 

Поэзия 1990-х гг. Тематическое многообразие и 

художественное совершенство поэзии Б. А. 

Чичибабина, С. Ю. Куняева, Л. В. Лосева, 

О. Г. Чухонцева, С. М. Гандлевского. 

Осмысление итогов постмодернизма в русской 

поэзии. Д. А. Пригов, Т. Ю. Кибиров, В. Н. 

Некрасов. 

Поэты-песенники М. К. Щербаков, Ю. С. 

Энтин. 

Подготовка стенда с изданиями отдельных 

произведений, созданных русскими писателями 
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в 1990-е гг. (подбор экземпляров из школьной 

библиотеки, из домашних библиотек; имена 

авторов указывает учи- 

тель). Работа со словарями 

литературоведческих терминов: 

«беллетристика», «классика», 

«постмодернизм», «интертекстуальность», 

«эклектика», «массовая литература», 

«тривиальность», «жанровый канон», 

«виртуальная реальность», «фэнтези» (по 

выбору учителя). 

Составление плана обзорной лекции учителя. 

Подготовка к выразительному чтению 

фрагментов из произведений В. Г. Сорокина, В. 

О. Пелевина, Т. Н. Толстой, В. С. Маканина, Л. 

С. Петрушевской, В. С. Токаревой, Л. Е. 

Улицкой (по выбору учителя). 

Обмен мнениями о развитии литературы в 

конце XX столетия, беседа на темы «“Вечные 

вопросы” в современной русской литературе»; 

«Герой и антигерой в современной русской 

литературе»; «Изображение 

современности в русской литературе конца 

века»; «Мои герои в произведениях 

современной русской литературы»; «Поиски 

смысла бытия в литературе конца века»; 

«Проблема морального выбора в современной 

русской прозе» и др. 

Подготовка сообщений учащихся о рассказе В. 

С. Маканина «Кавказский пленный», о повести 

Л. С. Петрушевской «Время ночь», об одном из 

рассказов Л. Е. Улицкой (из сб. рассказов 

«Бедные родственники», 

1993). Подготовка маленькой поэтической 

антологии «Мои любимые поэты конца XX в.» 
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(включаются стихотворения 4—5 поэтов). 

Создание обложки к поэтической антологии. 

Составление плана обзорной лекции учителя и 

выступлений учащихся. Обмен мнениями о 

развитии современной русской прозы и поэзии. 

Беседа на темы: «О чем спорят герои 

современной русской литературы?»; «Проблема 

одиночества в современной русской литературе 

конца века»; «Человек и природа в 

произведениях прозы и поэзии»; 

«Человек на пороге XXI века»; «Поэзия в моей 

жизни»; «Идеал человека в современной 

русской поэзии и др. 

96 В. С. Токарева «Я есть. 

Ты есть. Он есть» 

   

Литература начала XXI века (3 

97 Литература начала XXI века  «Новый реализм». Пересмотр 

постмодернистских критериев. Критическое 

осмысление действительности и осмысление 

постсоветской эпохи. Судьба народа в 

кризисной исторической ситуации. 

В. Г. Распутин «Дочь Ивана, мать Ивана», А. В. 

Рубанов «Сажайте и вырастет», А. М. Терехов 

«Кузнецкий мост», М. А. Тарковский «Енисей, 

отпусти!», Ю. М. Поляков «Грибной царь», С. 

А. Шаргунов «Книга без фотографий». 

Жанр политического романа. А. А. Проханов 

«Господин Гексоген», 

Ю. В. Бондарев «Без милосердия». 

Женская проза. Д. И. Рубина «Любка», «На 

Верхней Масловке», рассказы и повести А. 

Андроновой, М. Кучерской, К. Букша, М. 

Степановой, И. Мамаевой, Н. Ключаревой и др. 

Публицистика и дневники. Д. Л. Быков 

«Календарь», С. Н. Есин «Дневник. 2009». 
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Картина современной литературы в книге 

Захара Прилепина «Книгочет». Пособие по 

новейшей литературе с лирическими и 

саркастическими отступлениями». Поэзия 

начала XXI века. Стихотворения В. Д. 

Алейникова, Ю. П. Куз- 

нецова, Е. Б. Рейна, Г. Н. Русакова. 

Тенденции «нового реализма» в драматургии. 

Разрушение стереотипов русской драмы. Е. 

Гришковец «Как я съел собаку», И. А. 

Вырыпаев «Кислород». Тенденция создания 

«вторичных» произведений- продолжений, 

заимствующих названия и стиль классических 

образ- 

цов, Б. Акунин «Чайка», М. Ю. Угаров «Облом 

оff», Н. Н. Садур «Памяти Печорина», О. А. 

Богаев «Русская народная почта». 

Оформление литературной газеты «Какие 

произведения современной литературы я 

прочитал». Анализ сочинений. Обмен 

впечатлениями. Доклады «“Мысль семейная” в 

новейшей литературе», «“Отцы и 

дети” в современной русской литературе», 

«Новый герой в условиях нового времени» (по 

выбору учителя). 

Составление плана обзорной лекции учителя о 

современной прозе, сопровождающейся 

сообщениями учащихся. Чтение фрагментов 

художественных произведений (по выбору 

учителя), в том числе фрагментов о художниках 

слова и их произведениях из книги Захара 

Прилепина «Книгочет». Рассказ учащихся о 

построении книги Д. Л. Быкова «Календарь», 

краткое переложение двух-трех очерков о 

деятелях искусства. 
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Составление словарных статей к терминам: 

«концепт», «интравертность», «хронотоп», 

«вербатим/vеrbatim», «архетип», «артефакт». 

Подготовка к выразительному чтению 

стихотворений (по выбору учителя) к 

итоговому уроку. 

Доклады на темы: «Поэт в России больше, чем 

поэт...» (по современной поэзии); 

«Философская лирика современных русских 

поэтов» (по выбору учителя) Запись конспекта 

лекции учителя о русской поэзии и драматургии 

начала века. Беседа по темам: «Красота 

истинная и ложная в произведениях 

современной поэзии»; «Тема Родины в лирике 

современных 

поэтов»; «Тема памяти в русской литературе 

начала века»; «Новая драма XXI в.». 

Разработка дизайна обложки к изданию 

избранных стихотворений любимого поэта. 

Подготовка к конференции по современной 

литературе. Подготовка 

докладов по прочитанным книгам (например, 

«Три причины, по которым мне нравится этот 

писатель», «Уроки русского», «Судьбы русской 

классики в эпоху постмодернизма», 

«Современная поэзия и массовая песня» и др.). 

Подготовка чтения наизусть фрагментов 

художествен ных произведений и 

стихотворений современных поэтов. 

Составление аннотаций книг для школьной 

литературной газеты или журнала. Участие в 

конкурсе иллюстраторов и художников-

оформителей книги 

98 Д.И.Рубина. «Любка» Критическое осмысление действительности и 

осмысление постсоветской эпохи 
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99 З. Прилепин. «Книгочет» Критическое осмысление действительности и 

осмысление постсоветской эпохи 

  

100 Разрушение стереотипов русской 

драмы. Е. Гришковец «Как я съел 

собаку» 

   

Итоги (2) 

101 Итоговый урок Обсуждение итогов изучения курса и последняя 

тестовая проверка творческой лаборатории 

учащегося-читателя 

  

102 Итоговый урок Обсуждение итогов изучения курса и последняя 

тестовая проверка творческой лаборатории 

учащегося-читателя 
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Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать 

знать-понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX века, этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития, черты литературных направлений; 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

 

уметь: 

- воспроизводить содержание изученного литературного произведения; 

- выразительно читать изученные произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественный мир литературного произведения в 

единстве содержания и формы; 

- сопоставлять произведения одного автора, разных авторов, сопоставлять разных героев, 

эпизоды разных произведений; 

- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно 

и письменно); 

- составлять конспект критической или литературоведческой статьи; 

- выполнять учебно-исследовательскую работу на основе историко-культурного 

комментария и сопоставления разных редакций произведения; 

- писать реферат; 

- творчески осмыслять литературно-критическую статью на основе её изучения, пересказа 

или конспектирования; 

- самостоятельно писать сочинения разных типов; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания 

изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным 

экзаменам в ВУ 

 

 образную природу словесного искусства; 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: литература как искусства слова (развитие 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 

жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие 

понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), 

реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая 

типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные 
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представления), герой и антигерой, литературный тип, комическое и его виды (сатира, 

ирония, юмор, сарказм); комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть 

(развитие понятия), жанровые особенности рассказа (развитие представлений), 

художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), 

силлаботоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки 

(углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

        Учащиеся должны уметь 

 прослеживать темы русской литературы и их исторические изменения; 

 определять индивидуальное и  общее в  эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох; 

 определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 анализировать произведения литературы с учетом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики; 

 оценивать проблематику современной литературы и соотносить её с идейными исканиями 

художников прошлого; 

 анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

 Использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в 

них элементы стилизации. 



1 
 

 


